Сообщение о существенном факте
Прекращение оказания организацией услуг посредника при исполнении эмитентом
обязательств по эмиссионным ценным бумагам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Общество
с
ограниченной
эмитента
(для
некоммерческой ответственностью
Микрофинансовая
организации - наименование)
компания «КарМани»
1.2.
Сокращенное
фирменное ООО МФК «КарМани»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9,
стр. 2, пом. 1
1.4. ОГРН эмитента
1107746915781
1.5. ИНН эмитента
7730634468
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 00321-R
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028
информации
1.8.
Дата
наступления
события 23.04.2021
(существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-001-01 без залогового обеспечения в количестве 300 000 (Триста
тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 1860 (Одна тысяча восемьсот шестидесятый) день с даты начала размещения
выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, в рамках
Программы облигаций серии БО-001, имеющей идентификационный номер 4-00321-R001P-02E от 29.08.2017 года; ISIN: RU000A0ZYAQ7 от 19.09.2017 года (далее –
Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с
привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск)
ценных
бумаг
эмитента
не
подлежит
государственной
регистрации):
идентификационный номер выпуска 4B02-01-00321-R-001P от 12.09.2017 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом
привлечена организация, оказывающая услуги посредника: приобретение Биржевых
облигаций Эмитентом 22.04.2021 года по требованию владельцев Биржевых облигаций с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Акционерное общество «Банк Акцепт», 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14,
ИНН: 5405114781, ОГРН: 1025400000427.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом
организацией:
1) Агент обязуется осуществлять сбор Уведомлений о намерении продать Эмитенту
определенное количество Биржевых облигаций в соответствии со сроками, условиями и
порядком приобретения Биржевых облигаций; 2) Агент обязуется сообщить Эмитенту о

поступивших Уведомлениях о намерении продать Эмитенту определенное количество
Биржевых облигаций, информацию о сумме денежных средств, которая должна быть
зачислена Эмитентом на Брокерский счет, с учетом НКД на Дату приобретения, выплаты
комиссионного вознаграждения ПАО Московская биржи и клиринговой организации для
целей последующего заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций; 3)
Агент обязуется в дату приобретения Биржевых облигаций заключать от своего имени и
за счет Эмитента сделки по приобретению Биржевых облигаций путем осуществления
подачи встречных адресных заявок Эмитента к Заявкам, поданным в соответствии с
условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и
находящимся в Системе торгов ПАО Московская биржа к моменту подачи встречных
заявок и их удовлетворения;. 4) Агент обязуется не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за датой исполнения поручений Эмитента, предоставить Эмитенту Акт
выполненных работ.
2.6. Дата, с которой привлеченная эмитентом организация прекратила оказывать ему
услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента: 23.04.2021.
2.7. Дата расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании
которого привлеченная эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
23.04.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО МФК «КарМани»

__________________
подпись

3.2. Дата "23" апреля 2021 года

М.П.

А.А. Калугина
И.О. Фамилия

